
Пластмасса холодной полимеризации  
для временных и постоянных зубных протезов

top.lign professional  
«топ.лайн профессионал»
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visio.lign®
Облицовочная система

Мы предоставляем систему. Вы достигаете успеха.

« в и з и о . л а й н »

Разновидности изделий top.lign professional  
«топ.лайн профессионал»

REF   009504 RU

Еще одно интересное предложение для Вас

Полимер top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Мономер top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Когда работа должна выполняться быстро...
Просто смешайте 70 % дентина с 30 % эмали и сэкономьте себе целый 
этап работы.

Цвет
кол-
пачка

Материал Цвета 40 г* 80 г* 200 г*

№ № №
Шейка зуба 1 — proCV101 proCV102
Шейка зуба 2 — proCV201 proCV202
Эмаль 1 — proEN101 proEN108 proEN102
Эмаль 2 — proEN201 proEN208 proEN202
Прозрачный proTran1 proTran2
Осветленный proBL301 proBL302
Дентин А1 proDA101 proDA108 proDA102
Дентин А2 proDA201 proDA208 proDA202
Дентин А3 proDA301 proDA308 proDA302
Дентин A3,5 proDA351 proDA358 proDA352
Дентин А4 proDA401 proDA408 proDA402
Дентин B1 proDB101 proDB108 proDB102
Дентин B2 proDB201 proDB208 proDB202
Дентин B3 proDB301 proDB308 proDB302
Дентин B4 proDB401 proDB408 proDB402
Дентин C1 proDC101 proDC108 proDC102
Дентин C2 proDC201 proDC208 proDC202
Дентин C3 proDC301 proDC308 proDC302
Дентин C4 proDC401 proDC408 proDC402
Дентин D2 proDD201 proDD208 proDD202
Дентин D3 proDD301 proDD308 proDD302
Дентин D4 proDD401 proDD408 proDD402

Совет:

Для эстетичного индивидуаль-
ного исполнения используйте 
облицовочный композит crea.
lign® «креа.лайн» в сочетании 
с фасетками novo.lign® «ново.
лайн» из системы visio.lign® 
«визио.лайн».

Подходит для временных и постоянных изделий

Высокопрочный и физиологичный

Устойчив к изменению цвета и возникновению  
зубного налета

Превосходно полируется и имеет стабильные  
кромки

Эстетичный

Надежный и эффективный

top.lign professional «топ.лайн профессионал» 
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Компактная система со всеми классическими цветами A–D

Новый эталон... 

...для эффективного изготовления рассчитанных на длительный срок  
временных конструкций и постоянных зубных протезов в области  
протезирования на имплантатах

Жидкость top.lign professional 
«топ.лайн профессионал»
100 мл, № proLiq01
500 мл, № proLiq05

*также доступно в наборе

Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG .Weissenhorner Str. 2 . 89250 Senden . Германия . Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 .Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com . @: info@bredent.com



         

                  

Постоянный протез на имплантатах

Чем отличается top.lign professional «топ.лайн профессионал»? Показания      

Подвергающийся немедленной нагрузке мост на имплантатах

Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и обработанной десны, индивидуали-
зирован с помощью crea.lign «креа.лайн»

top.lign professional «топ.лайн профессио-
нал» в необработанном виде

Протез в полости рта пациента

Изображения: ЗТ Кристиан Далла Либера (ZT Christian Dalla Libera),  
Падуя, Италия

Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Начальные условия

Протез в полости рта пациентаИзображения: ЗТ Андреа Фоски (ZT Andrea Foschi), 
Равенна, Италия

Временное протезирование

Мосты, подвергающиеся немедленной нагрузке, на имплантатах или 
естественных зубах; материал подходит даже для временных конструк-
ций, которые рассчитаны на длительный срок (срок службы > 6 месяцев)
•	 Несъемные	и	условно-съемные
•	 С	облицовочными	оболочками	и	без
•	 С	поддержкой	каркаса	и	без

Частичные и полные протезы
•	 Телескопические	протезы
•	 Отливка	кламмерной	модели

Временный протез на естественных зубах Съемный	протез

Заливка top.lign professional «топ.лайн  
профессионал» в предварительную матрицу

Протез на модели

Отлитый протез

Подвергающийся немедленной нагрузке мост, монолитно изготовленный из top.lign 
professional «топ.лайн профессионал» Изображения: МЗТ Себастиан Шульдес (ZTM Sebastian Schuldes),  

Айзенах, Германия

Протез в полости рта пациента

Постоянное протезирование

Протезы на имплантатах
•	 	Условно-съемные	и	съемные	 

(например, балочные протезы)
•	 	С	облицовочными	оболочками,	цельными	зубами	

или crea.lign «креа.лайн»
•	 	С	поддержкой	каркаса

Кламмерный протез из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и облицовочных обо-
лочек novo.lign «ново.лайн»

Подходит для временных 
и постоянных изделий
•	 	Допустим	для	временных	и	 

постоянных протезов.
•	 	Сертифицирован	как	медицин-

ский продукт класса II a. 

  

Превосходно полируется 
и имеет стабильные  
кромки
•	 	Отличные	полировочные	свой-

ства позволяют крайне быстро и 
просто обрабатывать материал.

•  Оптимальная шлифовка благода-
ря высокой стабильности кромок.

Эстетичный
•	 	Идеальный	эстетичный	внешний	

вид благодаря комплексному 
предложению и полному ассор-
тименту в классических цветах 
A–D. 

•	 	Благодаря	молекулярной	струк-
туре и применению люминес-
центных красок даже монолитно 
изготовленные протезы имеют 
весьма естественный вид.

•	 	Возможно	эстетичное	индивиду-
альное исполнение с помощью 
облицовочного композита crea.
lign® «креа.лайн» (сочетающиеся 
между собой шкалы цветов).

Надежный и эффективный
•	 	Заливка	без	образования	пузырь-

ков.
•	 	Точные	результаты.

• 	Беззазорное	соединение	с	обли-
цовочными оболочками и цель-
ными зубами без необходимости 
дополнительного химического 
бондинга.

Устойчив к изменению 
цвета и возникновению 
зубного налета
•	 	Компактная	молекулярная	

структура материала позволяет 
полировать его до зеркального 
блеска и предотвращает отложе-
ние зубного налета. 

• 	Благодаря	полному	«сшиванию»	
материала уменьшается влагоем-
кость, не возникает пожелтения 
или иного изменения цвета.

Высокопрочный и физиоло-
гичный 
•	 	Превосходные	механические	зна-

чения (прочность на изгиб: около 
100 МПа, модуль упругости: около 
2600 МПа) позволяют создавать 
идеальное сочетание необходимой 
стабильности протеза и физиологиче-
ской эластичности.

•  Вдвойне более прочные мостовидные 
протезы (по сравнению с временными 
полимерными изделиями, продавае-
мыми на рынке).

•  Особенно подходит для работ по 
имплантационному протезированию.



         

                  

Постоянный протез на имплантатах

Чем отличается top.lign professional «топ.лайн профессионал»? Показания      

Подвергающийся немедленной нагрузке мост на имплантатах

Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и обработанной десны, индивидуали-
зирован с помощью crea.lign «креа.лайн»

top.lign professional «топ.лайн профессио-
нал» в необработанном виде

Протез в полости рта пациента

Изображения: ЗТ Кристиан Далла Либера (ZT Christian Dalla Libera),  
Падуя, Италия

Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Начальные условия

Протез в полости рта пациентаИзображения: ЗТ Андреа Фоски (ZT Andrea Foschi), 
Равенна, Италия

Временное протезирование

Мосты, подвергающиеся немедленной нагрузке, на имплантатах или 
естественных зубах; материал подходит даже для временных конструк-
ций, которые рассчитаны на длительный срок (срок службы > 6 месяцев)
•	 Несъемные	и	условно-съемные
•	 С	облицовочными	оболочками	и	без
•	 С	поддержкой	каркаса	и	без

Частичные и полные протезы
•	 Телескопические	протезы
•	 Отливка	кламмерной	модели

Временный протез на естественных зубах Съемный	протез

Заливка top.lign professional «топ.лайн  
профессионал» в предварительную матрицу

Протез на модели

Отлитый протез

Подвергающийся немедленной нагрузке мост, монолитно изготовленный из top.lign 
professional «топ.лайн профессионал» Изображения: МЗТ Себастиан Шульдес (ZTM Sebastian Schuldes),  

Айзенах, Германия

Протез в полости рта пациента

Постоянное протезирование

Протезы на имплантатах
•	 	Условно-съемные	и	съемные	 

(например, балочные протезы)
•	 	С	облицовочными	оболочками,	цельными	зубами	

или crea.lign «креа.лайн»
•	 	С	поддержкой	каркаса

Кламмерный протез из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и облицовочных обо-
лочек novo.lign «ново.лайн»

Подходит для временных 
и постоянных изделий
•	 	Допустим	для	временных	и	 

постоянных протезов.
•	 	Сертифицирован	как	медицин-

ский продукт класса II a. 

  

Превосходно полируется 
и имеет стабильные  
кромки
•	 	Отличные	полировочные	свой-

ства позволяют крайне быстро и 
просто обрабатывать материал.

•  Оптимальная шлифовка благода-
ря высокой стабильности кромок.

Эстетичный
•	 	Идеальный	эстетичный	внешний	

вид благодаря комплексному 
предложению и полному ассор-
тименту в классических цветах 
A–D. 

•	 	Благодаря	молекулярной	струк-
туре и применению люминес-
центных красок даже монолитно 
изготовленные протезы имеют 
весьма естественный вид.

•	 	Возможно	эстетичное	индивиду-
альное исполнение с помощью 
облицовочного композита crea.
lign® «креа.лайн» (сочетающиеся 
между собой шкалы цветов).

Надежный и эффективный
•	 	Заливка	без	образования	пузырь-

ков.
•	 	Точные	результаты.

• 	Беззазорное	соединение	с	обли-
цовочными оболочками и цель-
ными зубами без необходимости 
дополнительного химического 
бондинга.

Устойчив к изменению 
цвета и возникновению 
зубного налета
•	 	Компактная	молекулярная	

структура материала позволяет 
полировать его до зеркального 
блеска и предотвращает отложе-
ние зубного налета. 

• 	Благодаря	полному	«сшиванию»	
материала уменьшается влагоем-
кость, не возникает пожелтения 
или иного изменения цвета.

Высокопрочный и физиоло-
гичный 
•	 	Превосходные	механические	зна-

чения (прочность на изгиб: около 
100 МПа, модуль упругости: около 
2600 МПа) позволяют создавать 
идеальное сочетание необходимой 
стабильности протеза и физиологиче-
ской эластичности.

•  Вдвойне более прочные мостовидные 
протезы (по сравнению с временными 
полимерными изделиями, продавае-
мыми на рынке).

•  Особенно подходит для работ по 
имплантационному протезированию.



         

                  

Постоянный протез на имплантатах

Чем отличается top.lign professional «топ.лайн профессионал»? Показания      

Подвергающийся немедленной нагрузке мост на имплантатах

Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и обработанной десны, индивидуали-
зирован с помощью crea.lign «креа.лайн»

top.lign professional «топ.лайн профессио-
нал» в необработанном виде

Протез в полости рта пациента

Изображения: ЗТ Кристиан Далла Либера (ZT Christian Dalla Libera),  
Падуя, Италия

Мост из top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Начальные условия

Протез в полости рта пациентаИзображения: ЗТ Андреа Фоски (ZT Andrea Foschi), 
Равенна, Италия

Временное протезирование

Мосты, подвергающиеся немедленной нагрузке, на имплантатах или 
естественных зубах; материал подходит даже для временных конструк-
ций, которые рассчитаны на длительный срок (срок службы > 6 месяцев)
•	 Несъемные	и	условно-съемные
•	 С	облицовочными	оболочками	и	без
•	 С	поддержкой	каркаса	и	без

Частичные и полные протезы
•	 Телескопические	протезы
•	 Отливка	кламмерной	модели

Временный протез на естественных зубах Съемный	протез

Заливка top.lign professional «топ.лайн  
профессионал» в предварительную матрицу

Протез на модели

Отлитый протез

Подвергающийся немедленной нагрузке мост, монолитно изготовленный из top.lign 
professional «топ.лайн профессионал» Изображения: МЗТ Себастиан Шульдес (ZTM Sebastian Schuldes),  

Айзенах, Германия

Протез в полости рта пациента

Постоянное протезирование

Протезы на имплантатах
•	 	Условно-съемные	и	съемные	 

(например, балочные протезы)
•	 	С	облицовочными	оболочками,	цельными	зубами	

или crea.lign «креа.лайн»
•	 	С	поддержкой	каркаса

Кламмерный протез из top.lign professional «топ.лайн профессионал» и облицовочных обо-
лочек novo.lign «ново.лайн»

Подходит для временных 
и постоянных изделий
•	 	Допустим	для	временных	и	 

постоянных протезов.
•	 	Сертифицирован	как	медицин-

ский продукт класса II a. 

  

Превосходно полируется 
и имеет стабильные  
кромки
•	 	Отличные	полировочные	свой-

ства позволяют крайне быстро и 
просто обрабатывать материал.

•  Оптимальная шлифовка благода-
ря высокой стабильности кромок.

Эстетичный
•	 	Идеальный	эстетичный	внешний	

вид благодаря комплексному 
предложению и полному ассор-
тименту в классических цветах 
A–D. 

•	 	Благодаря	молекулярной	струк-
туре и применению люминес-
центных красок даже монолитно 
изготовленные протезы имеют 
весьма естественный вид.

•	 	Возможно	эстетичное	индивиду-
альное исполнение с помощью 
облицовочного композита crea.
lign® «креа.лайн» (сочетающиеся 
между собой шкалы цветов).

Надежный и эффективный
•	 	Заливка	без	образования	пузырь-

ков.
•	 	Точные	результаты.

• 	Беззазорное	соединение	с	обли-
цовочными оболочками и цель-
ными зубами без необходимости 
дополнительного химического 
бондинга.

Устойчив к изменению 
цвета и возникновению 
зубного налета
•	 	Компактная	молекулярная	

структура материала позволяет 
полировать его до зеркального 
блеска и предотвращает отложе-
ние зубного налета. 

• 	Благодаря	полному	«сшиванию»	
материала уменьшается влагоем-
кость, не возникает пожелтения 
или иного изменения цвета.

Высокопрочный и физиоло-
гичный 
•	 	Превосходные	механические	зна-

чения (прочность на изгиб: около 
100 МПа, модуль упругости: около 
2600 МПа) позволяют создавать 
идеальное сочетание необходимой 
стабильности протеза и физиологиче-
ской эластичности.

•  Вдвойне более прочные мостовидные 
протезы (по сравнению с временными 
полимерными изделиями, продавае-
мыми на рынке).

•  Особенно подходит для работ по 
имплантационному протезированию.



Пластмасса холодной полимеризации  
для временных и постоянных зубных протезов

top.lign professional  
«топ.лайн профессионал»
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visio.lign®
Облицовочная система

Мы предоставляем систему. Вы достигаете успеха.

« в и з и о . л а й н »

Разновидности изделий top.lign professional  
«топ.лайн профессионал»

REF   009504 RU

Еще одно интересное предложение для Вас

Полимер top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Мономер top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Когда работа должна выполняться быстро...
Просто смешайте 70 % дентина с 30 % эмали и сэкономьте себе целый 
этап работы.

Цвет
кол-
пачка

Материал Цвета 40 г* 80 г* 200 г*

№ № №
Шейка зуба 1 — proCV101 proCV102
Шейка зуба 2 — proCV201 proCV202
Эмаль 1 — proEN101 proEN108 proEN102
Эмаль 2 — proEN201 proEN208 proEN202
Прозрачный proTran1 proTran2
Осветленный proBL301 proBL302
Дентин А1 proDA101 proDA108 proDA102
Дентин А2 proDA201 proDA208 proDA202
Дентин А3 proDA301 proDA308 proDA302
Дентин A3,5 proDA351 proDA358 proDA352
Дентин А4 proDA401 proDA408 proDA402
Дентин B1 proDB101 proDB108 proDB102
Дентин B2 proDB201 proDB208 proDB202
Дентин B3 proDB301 proDB308 proDB302
Дентин B4 proDB401 proDB408 proDB402
Дентин C1 proDC101 proDC108 proDC102
Дентин C2 proDC201 proDC208 proDC202
Дентин C3 proDC301 proDC308 proDC302
Дентин C4 proDC401 proDC408 proDC402
Дентин D2 proDD201 proDD208 proDD202
Дентин D3 proDD301 proDD308 proDD302
Дентин D4 proDD401 proDD408 proDD402

Совет:

Для эстетичного индивидуаль-
ного исполнения используйте 
облицовочный композит crea.
lign® «креа.лайн» в сочетании 
с фасетками novo.lign® «ново.
лайн» из системы visio.lign® 
«визио.лайн».

Подходит для временных и постоянных изделий

Высокопрочный и физиологичный

Устойчив к изменению цвета и возникновению  
зубного налета

Превосходно полируется и имеет стабильные  
кромки

Эстетичный

Надежный и эффективный

top.lign professional «топ.лайн профессионал» 
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Компактная система со всеми классическими цветами A–D

Новый эталон... 

...для эффективного изготовления рассчитанных на длительный срок  
временных конструкций и постоянных зубных протезов в области  
протезирования на имплантатах

Жидкость top.lign professional 
«топ.лайн профессионал»
100 мл, № proLiq01
500 мл, № proLiq05

*также доступно в наборе

Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.

bredent GmbH & Co. KG .Weissenhorner Str. 2 . 89250 Senden . Германия . Тел.: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 43 .Факс: (+49) 0 73 09 / 8 72-4 44
www.bredent.com . @: info@bredent.com



Пластмасса холодной полимеризации  
для временных и постоянных зубных протезов
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visio.lign®
Облицовочная система

Мы предоставляем систему. Вы достигаете успеха.

« в и з и о . л а й н »

Разновидности изделий top.lign professional  
«топ.лайн профессионал»

REF   009504 RU

Еще одно интересное предложение для Вас

Полимер top.lign professional «топ.лайн профессионал»

Мономер top.lign professional «топ.лайн профессионал»
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с фасетками novo.lign® «ново.
лайн» из системы visio.lign® 
«визио.лайн».

Подходит для временных и постоянных изделий

Высокопрочный и физиологичный
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Компактная система со всеми классическими цветами A–D

Новый эталон... 

...для эффективного изготовления рассчитанных на длительный срок  
временных конструкций и постоянных зубных протезов в области  
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Жидкость top.lign professional 
«топ.лайн профессионал»
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500 мл, № proLiq05

*также доступно в наборе

Обращайтесь в соответствующий филиал bredent group «Бредент груп» или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
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